


социокультурного профилей, привлечение обучающихся и их родителей 

(законных представителей) к соответствующей деятельности в рамках 

реализации вышеуказанных программ; 

2. выполнение функции общественного пространства для развития 

общекультурных компетенций, цифрового и шахматного образования, 

проектной деятельности, творческой самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности. 

3. сотрудничество с различными образовательными организациями в 

форме сетевого взаимодействия; 

4. обеспечение реализации мер по непрерывному развитию 

педагогических и управленческих кадров, включая повышение квалификации 

и профессиональной переподготовки сотрудников и педагогов 

5. проектная деятельность  

 
 

 

План 

Учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

ГБНОУ «Губернаторская женская гимназия –интернат»  

 

н/п Мероприятия  Дата 

проведения 

Ответственные 

 Учебно-воспитательные и внеурочные 

мероприятия 

 

 

 

1. Корректировка и размещение на сайт 

основных и разработка дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей, 

реализуемых на материально-технической 

базе Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

Август  Педагоги центра. 

2. Утверждение графика работы и расписания 

занятий в центре «Точка роста», 

формирование групп. 

Сентябрь  Коваль Ю.С, 

3.  Участие в очном этапе Всероссийского 

конкурса «АгроНТИ» 

Сентябрь Пинаев В.М. 

Коваль Ю.С. 

4. Военно-спортивная эстафета, посвящённая 

88-летию Гражданской обороны. 

Октябрь Лазуткина Н.Ю. 

Семенов А.В. 
5. Мастер класс для воспитанниц 9 классов 

«Мир виртуальной реальности»  

Октябрь Денисенко М.А. 

Никитенко С.С. 
6.  Подготовка к участию в конкурсе 

«Инженериада» 

Сентябрь- 

ноябрь 

Пинаев В.М. 

Коваль Ю.С. 



7. Изучение психофизиологического статуса 

воспитанниц. 

Сентябрь-

декабрь 

Педагог- 

организатор, Вилкова 

М. 

8 Участие во Всероссийской образовательной 

акции «Урок цифры» 

Декабрь Денисенко М.А. 

9. Цикл встреч в форме нетворкинга с 

педагогами КемГУ 

Сентябрь-

май 

Коваль Ю.С. 

10.  Реализация проекта «Школа волонтеров» Сентябрь - 

Март 

Педагог- 

организатор, Вилкова 

М. 
11. Встреча в форме нетворкинга с 

воспитанницами, ответственными за 

научно- исследовательскую и проектную 

деятельность «Есть идея» 

Сентябрь-

май 

Коваль Ю.С. 

Клейстер Т.Г. 

12.  Гимназическая научно-практическая 

конференция 

Апрель  Коваль Ю.С. 

Клейстер Т.Г. 
13.  Подготовка и проведение профильной 

смены «УмКа» 

Февраль -

март. 

Коваль Ю.С. 

Клейстер Т.Г. 

Педагог- 

организатор, Вилкова 

М. 

14.  Подготовка в региональном слету 

педагогов центров «Точка роста» 

Февраль -

март. 

Коваль Ю.С. 

Клейстер Т.Г. 

Педагог- 

организатор, Вилкова 

М. 
15.  Мастер- классы для педагогов гимназии по 

использованию средств иммерсивного 

обучения в образовательном процессе  

Октябрь- май Никитенко С.С. 

 Социокультурные мероприятия   
1. Выставка изобразительного искусства 

«Мой край» 

Сентябрь Сыса Н.А. 

2 Круглый стол «Профессии современного 

Кузбасса» 

Октябрь Педагог- 

организатор, Вилкова 

М. 
3 Шахматный турнир на приз деда Мороза Декабрь  Денисов В.И. 
4  Фотовыставка «Дыхание зимы» Декабрь Сыса Н.А. 
6 Цикл встреч по профориентации с 

представителями ведущих вузов г. 

Кемерово 

Октябрь- май  Клейстер Т.Г. 

Педагог- 

организатор, Вилкова 

М. 
7.  Подготовка и проведение мероприятий ко 

Дню Российской науки (согласно плану) 

Январь- 

февраль 

Педагог- 

организатор, Вилкова 

М., Коваль Ю.С. 



 
8. Выездное мероприятие к труженикам тыла 

с. Елыкаево в рамках проекта «Школа 

волонтеров» 

Март Педагог- 

организатор, Вилкова 

М. 
 9. Круглый стол «Крым- частица России» Март Педагог- 

организатор, Вилкова 

М. 
10.  Соревнования команд с использованием 

средств иммерсивного обучения 

Апрель Никитенко С.С.  

11. квест -игра «Спаси жизнь», совместно со 

стдентами КемГУ 

Май  Педагог- 

организатор, Вилкова 

М. 

 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Организация сетевого взаимодействия с воспитанниками губернаторских 

учреждений «Цифровые технологии в учебном процессе». 

2. Реализация комплекса мероприятий по формированию 

профориентационной грамотности воспитанниц через сотрудничество с 

ВУЗами г. Кемерово  

3. Реализация проекта по изучению психофизиологического статуса 

воспитанниц. Программа содержит методику исследования основных 

свойств нервной системы. 

4. Организация и проведение на базе гимназии Шахматных турниров среди 

воспитанников губернаторских учреждений. 

5. Организация профильных смен на базе центра Точка роста, для 

обучающихся школ в каникулярное время. 

8. Организация сетевого взаимодействия с центром «Сириус». 

9. Реализация проектов с использованием VR-систем в рамках иммерсивного 

обучения. 

10. Реализация проектов с использованием беспилотных летательных 

аппаратов: 

-создание или использование и усовершенствование системы распознавания 

человека при помощи перемещающегося квадрокоптера; 

-проведение видеорепортажей на территории гимназии с использованием 

квадрокоптера. 
 

 


